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Аннотация: Подземное строительство на современном этапе переживает новые подхо-
ды к проектированию и созданию подземных объектов. Особенно ярко это проявляется 
в метростроении. Строительство объектов метрополитена всегда сопровождается неста-
бильностью внешней среды, приводящей к развитию геотехнических рисков. Для того, 
чтобы иметь возможность управлять разрозненными и зачастую хаотичными данными 
о потенциальной опасности на всех стадиях жизненного цикла подземного объекта, тре-
буется привлечение информационного ресурса Big Data. Еще несколько лет назад этот 
ресурс не имел практического значения в метростроении и использовался только для на-
учного анализа. Однако объемы данных о внешней среде росли, и проблема огромных 
массивов неструктурированной и неоднородной информации стала актуальной в приме-
нении к подземному строительству. Для подземного строительства особый интерес в Big 
Data представляет имитационное моделирование из-за огромного разнообразия и числа 
данных, которые можно собрать в среде BIM, а также возможности их быстрого анализа. 
При этом проектировщик получает модель, способную функционировать аналогично ре-
альному подземному объекту, что существенно снижает количество проектных ошибок 
и недостоверных расчетов, сокращает время на проектирование. Осуществление такого 
моделирования и проведение мониторинга на участке строительства дает уникальный 
шанс контролировать все необходимые параметры — от оптимального варианта техно-
логического решения до способов минимизации геотехнических рисков. Обзор возмож-
ности привлечения Big Data для целей управления геотехническими рисками в метро-
строении и приведен в данной статье. В обзоре учитываются результаты разработанной 
автором методики управления геотехническими рисками на основе Big Data. Приведено 
сравнение использования BigData и традиционного архива. Рассмотрены современные 
инструменты для работы с «большими данными». 
Ключевые слова: Big Data, информационный ресурс, анализ, рискообразующие факторы, 
геотехнические риски, управление рисками, архив рисков, информационное моделиро-
вание.
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Введение 
Информация всегда представ-

ляла важнейший ресурс, без которого 
немыслимо развитие общества. Она 
является мощным рычагом управления 
и формирования стратегии в любом 
виде человеческой деятельности. Неда-
ром, еще в 1815 г. Натан Ротшильд про-
изнес легендарную фразу: «Кто владеет 
информацией — тот владеет миром». 
Информационный ресурс получил осо-
бый статус в современном обществе, 
характеризующемся высокой вероятно-
стью развития рисков в производствен-

ной сфере. От полноты и грамотной 
подачи информации зависит весь ход 
управления рисками.

Геотехнические риски стали неотъ-
емлемой частью такой отрасли подзем-
ного строительства, как строительство 
объектов метрополитена [1—3]. Специ-
фикой этих объектов является высокая, 
особенно в часы пик, концентрация 
пассажиров в подземных помещениях, 
наличие находящихся под высоким 
напряжением протяженных транспорт-
ных систем, кабельного хозяйства, 
высокая пожарная нагрузка, наличие 
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Abstract: Underground construction at the present stage is experiencing new approaches to the 
design and creation of underground facilities. This is especially evident in metro construction. 
The construction of metro facilities is always accompanied by the instability of the external 
environment, which leads to the development of geotechnical risks. In order to be able to 
manage disparate and often chaotic data about potential hazards at all stages of the life cycle 
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развитой городской застройки на зем-
ной поверхности и т.п. Любая, даже 
незначительная чрезвычайная ситуа-
ция способна спровоцировать развитие 
неприемлемых рисков и человеческие 
жертвы [4, 5]. 

Информация сегодня — это реша-
ющий фактор в развитии «высоких» 
технологий подземного строительства. 
Поэтому определение роли, степени 
и уровня влияния информационных 
технологий на управление геотехниче-
скими рисками и обеспечение безопас-
ности строительства метрополитена 
требует тщательного анализа источ-
ников информации, их достоверности 
и научной обоснованности. С услож-
нением условий строительства линий 
метрополитена и увеличением раз-
розненности данных, поступающих 
от задействованных в процессе строи-
тельства участников, на помощь при-
ходит информационный ресурс Big 
Data, о котором и пойдет речь в данной 
обзорной статье.

Источники информации и ее 
подача для оценки геотехнических 
рисков на объектах метрополитена
Мировая практика показывает, 

что различные инциденты и аварии 
при строительстве транспортных тон-
нелей и метрополитенов происходят 
регулярно [6]. При благоприятном 
стечении обстоятельств по некоторым 
из них производится анализ и дела-
ются выводы. Однако большинство 
рисков после ликвидации ущерба 
от их проявления остаются скрытыми 
и неоцененными. В этой связи возмож-
ности использования BigData откры-
вают широкие перспективы. Автором 
были выполнены поисковые запросы 
в интернете и получены следующие 
результаты: «инцидент при проходке 
тоннеля» —3 млн результатов, «авария 
при строительстве тоннеля» — 2 млн 

результатов, «авария на стройке» — 
1 млн результатов, «авария при про-
ходке» — 746 тыс. результатов. При рас-
смотрении результатов выявлены 
следующие источники информации: 

• новостные материалы отече-
ственных и зарубежных СМИ, 

• статьи научно-технических изданий, 
• данные статистических отчетов 

надзорных органов,
• материалы научно-технических 

конференций, интервью специалистов,
• публикации на страницах пользо-

вателей социальных сетей и т. д.
Информация представлена в форме 

фото- и видеоматериалов, текста ново-
стей, публикаций периодических изда-
ний. Отдельным источником выступает 
«интернет вещей» (Internet of Things, 
IoT) [7, 8]. Отметим, что указанные 
данные разрозненны, не структуриро-
ваны и требуют обработки. На данном 
примере можно убедиться, что инфор-
мация о проявлении геотехнических 
рисков, а также о мероприятиях по их 
снижению существует не только во 
внутренних архивах, но и регулярно 
появляется в различных источниках 
по всему миру. В то же время инфор-
мация находится в «слепой зоне» ана-
литиков и не используется по опреде-
ленным причинам. 

Во-первых, это сложность преоб-
разования данных в формат, подходя-
щий для конкретной аналитической 
системы. Автором предложены мето-
дические основы управления геотехни-
ческими рисками на основе BigData [9, 
10], согласно которой статистический 
риск представлен в виде значения, 
полученного из расчета числа возник-
новений аналогичной рисковой ситу-
ации в заданный период. При исполь-
зовании внутреннего архива можно 
рассчитывать на оперативное получе-
ние этого значения ввиду небольшого 
количества исходной информации 
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и наличия отработанного алгоритма 
ее анализа для представления выход-
ных данных. В случае с BigData тради-
ционные информационные процессы 
(обеспечение поступления данных; 
сбор, накопление и хранение; органи-
зация; визуализация и представление 
для пользователя) будут обладать спец-
ификой объекта анализа и предметной 
области поиска информации. Наиболее 
сложной задачей в случае с геотехни-
ческими рисками при строительстве 
метрополитена становятся сбор и ана-
лиз разнообразной неструктурирован-
ной информации. 

Анализ эффективности сбора 
и структурирования информации 
для управления геотехническими 
рисками
Для максимально эффективного 

сбора информации необходимо:
• определить наиболее корректные

формулировки запросов,
• правильно интерпретировать

полученные данные,
• определять достоверность инфор-

мации,
• выделять действительно ценную

информацию,
• производить фильтрацию и струк-

турирование полученных данных.
Вышеперечисленные пункты невоз-

можно выполнить при отсутствии спе-
циальных инструментов, работа кото-
рых основана на машинном обучении, 
распознавании образов, нейронных 
сетях, предиктивной аналитике и т. 
д. Такими инструментами выступают 
существующие программно-аппарат-
ные продукты: Oracle Big Data Appliance 
(Oracle) [11, 12], MapReduce (Google), 
Hadoop (ASF), Datameer и многие дру-
гие. Цикл обработки информации Big 
Data на примере инструментов ком-
пании Oracle приведен на риc. 1 [13]. 
После того, как информация собрана 

и структурирована, ее необходимо 
представить в удобном формате. Здесь 
выбор остается за аналитиком: полу-
чить статистику по рискам и самому 
завершить работу по определению зна-
чения степени проявления риска либо 
получить на выходе готовое значение. 
Организации, занимающиеся строи-
тельством объектов метрополитена, 
не обладают такими инструментами, 
так как это не связано напрямую с про-
филем их деятельности. С экономи-
ческой точки зрения целесообразно 
поручать работу с BigData специали-
зированным фирмам, которые настроят 
свои продукты под нужды заказчика. 
Дополнительные расходы в этом случае 
обоснованы, так как помогут избежать 
гораздо более серьезных финансовых 
потерь при компенсации ущерба, свя-
занного с проявлением геотехнических 
рисков. 

Во-вторых, это консервативность 
строительной отрасли для цифрови-
зации и «индустрии 4.0». Результаты 
отчета Digital McKinsey [14] и опроса 
IBM Institute о направлениях исполь-
зования Big Data в компаниях [15] 
свидетельствуют о малой доле (менее 
10 %) использования больших дан-
ных в риск-менеджменте и о низком 
уровне цифровизации строительства 
по сравнению с другими отраслями 
(риc. 1). 

Исключением является информаци-
онное моделирование (BIM) и исполь-
зование технологий «интернета вещей» 
(IoT). Технологии IoT чаше всего нахо-
дят применение уже на стадии экс-
плуатации подземного объекта, хотя 
именно в процессе строительства дан-
ные объединенных в единую систему 
устройств могут дать значительный 
объем информации для определения 
рискообразующих факторов, причин 
аварии/инцидента, сценариев разви-
тия аварийной ситуации. Возможная 
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схемы использования «больших дан-
ных» от источников IoT для анализа 
рисков при проходке перегонного тон-

неля метрополитена механизирован-
ным тоннелепроходческим комплексом 
(ТПМК) приведена на риc. 2. 

Риc. 1. Уровень (а) цифровизации отраслей [8] и (б) сферы применения BigData [9]
Fig. 1. The level of (a) digitalization of industries [8] and (b) the scope of BigData [9]

* данные вносятся в единую систему по мере выпуска отчетов.

Риc. 2. Схема использования информации IoT для анализа рисков при проходке перегонного 
тоннеля метрополитена: а — схема продольного разреза при проходке с указанием 
источников данных, б — схема обработки полученной информации
Fig. 2. Scheme of IoT information for risk analysis while subway tunnel construction: a — the 
scheme of the longitudinal section during sinking with the indication of data sources, b — the 
scheme of processing the received information
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Предложения по направлению 
будущих исследований
Можно выделить следующие направ- 

ления дальнейших исследований по дан- 
ной теме:

– разработка формы цифрового 
информационно-аналитического архива 
рисков при строительстве метрополи-
тенов с использованием существующих 
или созданием новой СУБД, создание 
алгоритма работы с архивом;

– создание алгоритма совмест-
ного использования архива и BigData 
для получения совокупных статистиче-
ских данных для оценки;

– разработка программ использова-
ния BigData от источников информации 
IoT при строительстве объектов метро-
политена (перегонный тоннель, верти-
кальный ствол, эскалаторный тоннель, 
станция (сооружение) открытого или 
закрытого типа) для анализа геотехни-
ческих рисков.

Выводы 
1. В условиях постоянно нараста-

ющих тенденций к возрастанию гео-
технического риска при строительстве 
объектов метрополитена широкие пер-
спективы приобретает информацион-
ный ресурс BigData, который позволяет 
создавать модели управления техно-
логической и эксплуатационной без-
опасностью на всех этапах жизненного 
цикла подземного сооружения.

2. Несмотря на достаточно низкий 
уровень цифровизации строительной 
отрасли в целом, для подземного стро-

ительства особый интерес в Big Data 
представляют BIM-технологии и тех-
нологии IoT. BIM-технологии позво-
ляют осуществить достаточно быстрый 
анализ разнообразных данных о внеш-
ней среде, подбираемых технологиче-
ских и конструктивных решениях, что, 
в итоге, дает возможность своевре-
менно подобрать оптимальное решение 
по выявлению и минимизации потен-
циальных геотехнических рисков. Тех-
нологии IoT могут дать значительный 
объем информации для определения 
рискообразующих факторов, причин 
аварии/инцидента, сценариев развития 
аварийной ситуации.

3. В статье даны основные направ-
ления использования Big Data в каче-
стве источника статистической инфор-
мации о геотехнических рисках и их 
прогнозах при строительстве и эксплу-
атации объектов метрополитена. 

4. Все аспекты использования тех-
нологий на основе Big Data имеют 
существенное прикладное значение 
для научно-педагогических школ, веду-
щих подготовку горных инженеров 
для освоения подземного пространства 
в городах, что расширяет сферу прак-
тического применения проведенных 
исследований [16—19].
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